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Скачать

NotepadTabs предоставляет вам
наиболее часто используемые
функции обычного текстового
редактора, но вы также можете
использовать это программное

обеспечение для одновременной
работы с несколькими

текстовыми файлами. Пришло
время начать работать с

открытыми документами в
полном объеме. Функции: *
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Сохраняйте файлы как
несколько файлов одновременно
* Несколько открытых файлов *
Разделяйте файлы и сохраняйте

группу * Функция
перетаскивания для вставки

мультимедиа * Импорт и экспорт
текстовых файлов *

Заблокировать полный файл *
Выделить и скопировать

выделенный текст * Поиск и
замена * Просмотр и работа со

словами, абзацами,
предложениями или строками *

Поддержка смарт-папок, горячих
клавиш, автоматического
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резервного копирования и
вкладок * Портативный режим *

Поддержка 24 языков *
Очиститель реестра * Множество

других настроек для вашего
удобства Если у вас есть

документы в различных типах
файлов, вы вынуждены

заботиться о них отдельно.
NotepadTabs решает эту
проблему, предоставляя

возможность одновременно
работать с несколькими

документами различных типов
файлов. Это особенно полезно,
если вы занятый профессионал,
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которому приходится иметь дело
с большими документами.
Например, если вы создали
объемный отчет, вы можете

использовать для работы с ним
несколько документов.
Например, вы можете

копировать разделы документа в
отдельные текстовые файлы, что
позволит вам работать с отчетом

одновременно с другим
документом. Естественно,

NotepadTabs является одним из
лучших инструментов для

замены БЛОКНОТ, и вы оцените
его по следующим причинам: *
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Сохраняйте файлы как
несколько файлов одновременно
* Несколько открытых файлов *

Функция перетаскивания для
вставки мультимедиа * Импорт и

экспорт текстовых файлов *
Заблокировать полный файл *

Выделить и скопировать
выделенный текст * Поиск и

замена * Просмотр и работа со
словами, абзацами,

предложениями или строками *
Поддержка смарт-папок, горячих

клавиш, автоматического
резервного копирования и

вкладок * Портативный режим *
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Поддержка 24 языков *
Очиститель реестра * Множество

других настроек для вашего
удобства Вы когда-нибудь хотели

делать заметки в группах с
несколькими документами

разных форматов? Или, может
быть, вы хотели, чтобы все

содержимое одного файла было
доступно из нескольких

документов? Ну, NotepadTabs
разработан, чтобы помочь вам с

этими задачами. Это очень
удобно, особенно если вы

занятый профессионал, которому
приходится иметь дело с
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несколькими текстовыми
файлами. Например, если вы
создали объемный отчет, вы

можете использовать для работы
с ним несколько документов.

Например,
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NotepadTabs

NotePadTabs — это небольшое
приложение, которое

предоставляет вам те же
функции, что и обычный
текстовый редактор, но

позволяет работать с
несколькими текстовыми

файлами одновременно. Простой
и интуитивно понятный
интерфейс Интерфейс

приложения удобен для
пользователя и очень прост для

понимания, поскольку он
использует широко
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используемый стиль ленты.
Главное окно можно разделить

на различные разделы в
зависимости от того, сколько

текстовых документов вы хотите
открыть. Вы можете легко

просматривать каталоги вашего
компьютера, используя индекс

файлов, который отображает все
существующие текстовые
документы. К сожалению,

программа позволяет работать
только с форматом TXT. Итак,

если у вас есть документы в
других форматах, с которыми вы

хотите работать, вам нужна
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сторонняя утилита, которая
конвертирует эти файлы в TXT.

Просмотр и работа с
несколькими файлами

одновременно. Вы можете
открыть столько текстовых
файлов, сколько хотите, и

настроить способ их
отображения на главном экране.

Таким образом, вы можете
расположить их горизонтально,
вертикально или расположить в
виде меню с вкладками. Помимо

основных функций,
позволяющих вырезать,
копировать, выбирать и
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вставлять текст, вы можете
использовать функцию

перетаскивания для вставки
изображений, архивов, аудио-
или видеофайлов. Кроме того,

приложение может обнаруживать
URL-ссылки, предоставляет вам

счетчик слов и функцию
автоматического резервного

копирования, которая
отображает все текстовые файлы
с самого начала программы. Если

вы работаете с большим
количеством текстовых файлов,
эффективнее создавать группы и
работать с ними. Итог В целом,
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NotepadTabs можно считать
заменой Блокнота, потому что он

предлагает не только те же
функции, но и некоторые

дополнительные функции. Кроме
того, вы можете настроить

интерфейс, выбрав различные
скины. Ключевые слова:
приложения текстового

редактора; Приложения для
многотекстовых файлов; Замена
блокнота; Блокнот; Текстовый

редактор Tex; Вкладки блокнота
FlubuCooler с открытым

исходным кодом — это простой
способ охладить ваш процессор.
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Вы можете запускать несколько
экземпляров FlubuCooler
одновременно.Программа
доступна для бесплатного

скачивания и для ее получения
не нужно регистрироваться.

FlubuCooler с открытым
исходным кодом — это простой
способ охладить ваш процессор.
Вы можете запускать несколько

экземпляров FlubuCooler
одновременно. Программа
доступна для бесплатного

скачивания и для ее получения
не нужно регистрироваться.

FlubuCooler Описание:
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FlubuCooler — системная
утилита для Linux. Это позволяет

вам установить процессор /
память, температуру

графического процессора /
жесткого диска, мощность
графического процессора,
яркость экрана, fb6ded4ff2
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